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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования средств педагогического контроля техниче-

ской подготовленности юных футболистов 15-16 лет и вариант повышения оперативности проце-
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ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса юных футболистов, 
особенно на этапе спортивного совершенствования, должно быть основано на объектив-
ной информации о степени воздействия тренировочных нагрузок, уровне развития и вза-
имосвязи различных видов подготовленности, среди которых одной из важнейших явля-
ется техническая подготовка [2, 4].  

Цель исследования – повышение эффективности этапного педагогического кон-
троля технической подготовленности юных футболистов.  

В задачи данного исследования входило: 1. Выявить особенности педагогического 
контроля технической подготовленности юных футболистов. 2. Определить комплекс те-
стовых заданий для этапного педагогического контроля технической подготовленности 
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юных футболистов. 
По результатам изучения специальной литературы нами выявлен ряд наиболее ча-

сто используемых в футболе контрольных упражнений – тестов, используемых для оцен-
ки уровня технической подготовленности игроков различной квалификации [1, 3, 6, 7]. 

Далее программой нашего исследования предусматривалось проведение кон-
трольных испытаний по данной группе из девяти тестов: 

 удар на максимальную дальность полета мяча; 
 удар на заданную дальность полета мяча; 
 удар на максимальный подъем мяча; 
 удар на заданную высоту подъема мяча; 
 удар по неподвижному мячу на точность; 
 удар по катящемуся мячу на точность; 
 удар по прыгающему мячу на точность; 
 удар в ворота с обозначением позиции вратаря; 
 «обводка» стоек. 
В исследовании принимали участие 19 футболистов 15-16 лет, учащихся ДЮСШ. 

Стандартность условий проведения тестирований обеспечивалась тем, что контрольные 
испытания осуществлялись на базе ДЮСШ, на одной и той же площадке, при удовлетво-
рительных погодных условиях. Футболисты выполняли контрольные упражнения поточ-
но-групповым способом с мячами стандартной формы и веса (№ 5). Перед выполнением 
контрольных попыток футболисты делали пробные попытки, их количество зависело от 
желания испытуемых, но не превышало пяти. 

Одним из способов повышения надежности результата тестирования является путь 
увеличения числа эквивалентных тестов. Но при этом, большое число тестов усложняет 
организацию измерений, поэтому перед исследователями всегда стоит задача сбаланси-
рования организационных и методических аспектов педагогического контроля. Сокра-
щение программы обследования не должно снижать информационную ценность резуль-
татов тестирования. 

Основной задачей выявления корреляционных взаимосвязей является определение 
тесноты взаимосвязи тех или иных результатов или показателей, а на их основе опреде-
ление эквивалентности и надежности тестов. Выявление эквивалентных тестов позволяет 
оставить в батарее необходимый минимум достаточно информативных тестов, что упро-
щает и сокращает процедуру тестирования, и лишь незначительно снижает информатив-
ность всего контрольного комплекса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами был выполнен расчет и анализ корреляционных взаимосвязей результатов 
зафиксированных в представленных тестах. Результаты данного анализа представлены в 
таблице 1. На основании расчетов можно судить о тесноте взаимосвязи результатов в те-
стах, а так же об их эквивалентности. 
Таблица 1. Матрица корреляционных взаимосвязей результатов тестирования (критиче-
ское значение r > 0,420 при Р = 0,01) 

Тестовые задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Удар на максимальную дальность полета мяча 1,00         
2. Удар на заданную дальность полета мяча 0,791 1,00        
3. Удар на максимальный подъем мяча 0,879 0,421 1,00       
4. Удар на заданную высоту подъема мяча 0,390 0,814 0,862 1,00      
5. Удар по неподвижному мячу на точность 0,314 0,736 0,263 0,801 1,00     
6. Удар по катящемуся мячу на точность 0,259 0,835 0,391 0,789 0,816 1,00    
7. Удар по прыгающему мячу на точность 0,175 0,798 0,465 0,478 0,191 0,891 1,00   
8. Удар в ворота с обозначением позиции вратаря 0,412 0,275 0,183 0,395 0,564 0,774 0,363 1,00  
9. «Обводка» стоек 0,341 0,432 0,258 0,371 0,211 0,468 0,524 0,419 1,00 
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При n=19 критическое значение коэффициента корреляции Пирсона равно 0,420. В 
результате анализа расчетных данных выявлена высокая корреляционная взаимосвязь 
между результатами в таких тестах, как: 

 «удар на максимальную дальность полета мяча» и «удар на заданную даль-
ность полета мяча» (r = 0,791); 

 «удар на заданную высоту подъема мяча» и «удар на максимальную высоту 
подъема мяча» (r = 0,862); 

 «удар в ворота с обозначением позиции вратаря» и «удар по катящемуся мячу 
на точность» (r = 0,774). 

Полученные высокие уровни взаимосвязи между результатами в этих тестах, поз-
воляют судить об их эквивалентности, а, следовательно, об их взаимозаменяемости.  

Точность ударов, в которых использовалось накатывание мяча, положительно 
коррелировала с точностью ударов по неподвижному мячу. Вероятно, это означает общ-
ность биомеханизмов управления точностью движений при ударах по неподвижному и 
катящемуся мячу. Если это так, то возникают предпосылки к прогнозу точности ударов 
по катящемуся мячу на основе точности ударов по неподвижному мячу. 

В то же время точность ударов «по прыгающему мячу» практически не связана (r 
= 0,191) с точностью ударов «по неподвижному мячу», и значит, этот вид ударов выпада-
ет из-под контроля. Включение в программу контрольных испытаний только ударов по 
двигающемуся мячу едва ли оправдано. Так как точность «ударов по прыгающему мячу» 
в меньшей степени коррелирует с «точностью ударов при обозначении позиции вратаря» 
(r = 0,363). Таким образом, можно включить в комплекс тестов контроля технической 
подготовленности юных футболистов оба эти упражнения. 

На основании полученных коэффициентов корреляции был проведен анализ экви-
валентности тестовых упражнений. После исключения эквивалентных и близких по био-
механике движения тестовых упражнений, нами была составлена следующая экспери-
ментальная батарея из пяти тестов: 

 удар на максимальную дальность полета мяча; 
 удар на заданную высоту подъема мяча; 
 удар по прыгающему мячу на точность; 
 удар в ворота с обозначением позиции вратаря; 
 «обводка» стоек. 
Составленная по результатам предварительных исследований батарея тестов была 

использована нами для контроля динамики технической подготовленности исследуемых 
футболистов.  
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Аннотация  
Представлены основные аспекты разработки и реализации программно-методического ком-

плекса для обучающихся 1–11 классов на основе самбо. Особое внимание было уделено организа-
ции учебной деятельности по самбо, как одному из основных средств достижения планируемых 
результатов по физическому воспитанию школьников. Показана динамика результатов контроль-
ных упражнений (тестов) и освоения технических элементов самбо апробируемого Программного 
комплекса, отмечены положительные и отрицательные аспекты апробации.  

Ключевые слова: физическое, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, обу-
чающиеся, самбо, Программный комплекс, эффективность. 
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Annotation 
The main aspects of the development and implementation of the program and methodical complex 

for the students attending 1-11 classes based on sambo have been presented in this article. Particular atten-
tion was paid to the organization of training activities in sambo, as one of the main means of achieving the 
intended results in physical education of school students. The article shows the evolution of the results of 


